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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 декабря 2014 г. N 821 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.10.2014 N 1134 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства РО 

от 13.05.2015 N 343, от 03.03.2016 N 136, от 29.06.2017 N 478, 

от 30.03.2022 N 243, от 06.06.2022 N 489) 

 

 

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 N 1134 "Об 

оказании медицинской помощи на территории Российской Федерации гражданам Российской Федерации, 

гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной 

Республики и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и компенсации за счет средств федерального 

бюджета расходов, связанных с оказанием им медицинской помощи, а также затрат по проведению 

указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования лиц, 

получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших 

заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с 

указанными лицами членов их семей" Правительство Ростовской области постановляет: 

(преамбула в ред. постановления Правительства РО от 06.06.2022 N 489) 

1. Установить, что: 

1.1. Медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Ростовской 

области и органам местного самоуправления (далее - медицинские организации), медицинская помощь на 

территории Ростовской области гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам 

Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, 

постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, 

до получения ими полиса обязательного медицинского страхования либо временного свидетельства, 

подтверждающего оформление полиса и удостоверяющего право на бесплатное оказание застрахованному 

лицу медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая (далее - 

граждане и лица без гражданства), бесплатно: 

оказывается скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, первичная 

медико-санитарная помощь, включая лекарственное обеспечение лекарственными препаратами, 

отпускаемыми населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются 

по рецептам врачей бесплатно, согласно приложению N 1 к Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения", а также специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь в неотложной форме при заболеваниях и состояниях, включенных в программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

(в ред. постановления Правительства РО от 06.06.2022 N 489) 

проводятся профилактические прививки, включенные в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям. 

1.1.1. Медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Ростовской 

области, бесплатно осуществляется обязательное медицинское освидетельствование лиц, получивших 

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о 

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными 

лицами членов их семей. 

В настоящем постановлении под лицами, получившими свидетельство о рассмотрении ходатайства о 
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признании беженцем по существу, лицами, подавшими заявление о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации, и прибывшими с указанными лицами членами их семей понимаются 

граждане Украины, граждане Донецкой Народной Республики, граждане Луганской Народной Республики и 

лица без гражданства, постоянно проживавшие на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшие территории Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и прибывшие на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке. 

(пп. 1.1.1 введен постановлением Правительства РО от 06.06.2022 N 489) 

1.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями 

медицинской помощи на территории Ростовской области гражданам и лицам без гражданства, 

осуществляется за счет средств федерального бюджета путем предоставления бюджету Ростовской области 

иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими 

организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

первичной медико-санитарной помощи, включая лекарственное обеспечение лекарственными препаратами, 

отпускаемыми населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются 

по рецептам врачей бесплатно, согласно приложению N 1 к Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 30.07.1994 N 890, а также специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в неотложной форме при заболеваниях и состояниях, включенных в программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, проведением 

профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, гражданам и лицам без гражданства, и проведением обязательного медицинского 

освидетельствования лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по 

существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей (далее - иные межбюджетные трансферты). 

(пп. 1.2 в ред. постановления Правительства РО от 06.06.2022 N 489) 

(п. 1 в ред. постановления Правительства РО от 30.03.2022 N 243) 

2. Министерству здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В.) обеспечить: 

на территории Ростовской области организацию скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, включая лекарственное обеспечение 

лекарственными препаратами, отпускаемыми населению в соответствии с Перечнем групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, согласно приложению N 1 к 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890, а также специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в неотложной форме при заболеваниях и 

состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, проведение профилактических прививок, включенных в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, гражданам и лицам без гражданства, и 

проведение обязательного медицинского освидетельствования лиц, получивших свидетельство о 

рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их 

семей; 

(в ред. постановления Правительства РО от 06.06.2022 N 489) 

контроль целевого использования иных межбюджетных трансфертов; 

внесение изменений в правовые акты министерства здравоохранения Ростовской области по вопросу 

оказания медицинской помощи гражданам и лицам без гражданства в течение 10 дней со дня вступления в 

силу настоящего постановления. 

(п. 2 в ред. постановления Правительства РО от 30.03.2022 N 243) 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 июня 2014 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 

Ростовской области Пучкова А.В. 

(п. 4 в ред. постановления Правительства РО от 30.03.2022 N 243) 

 

Губернатор 

Ростовской области 

В.Ю.ГОЛУБЕВ 

Постановление вносит 

министерство здравоохранения Ростовской области 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 июня 2022 г. N 489 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.12.2014 N 821 
 

В целях приведения нормативного правового акта Ростовской области в соответствие с федеральным 

законодательством Правительство Ростовской области постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 10.12.2014 N 821 "О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 N 1134" изменения согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 

Ростовской области Пучкова А.В. 

 

Губернатор 

Ростовской области 

В.Ю.ГОЛУБЕВ 

Постановление вносит 

министерство здравоохранения 

Ростовской области 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 06.06.2022 N 489 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 10.12.2014 N 821 "О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.10.2014 N 1134" 

 

1. Преамбулу изложить в редакции: 

"В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 N 1134 "Об 

оказании медицинской помощи на территории Российской Федерации гражданам Российской Федерации, 

гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной 

Республики и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и компенсации за счет средств федерального 

бюджета расходов, связанных с оказанием им медицинской помощи, а также затрат по проведению 

указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования лиц, 

получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших 

заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с 

указанными лицами членов их семей" Правительство Ростовской области постановляет:". 

2. В пункте 1: 
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2.1. В абзаце втором подпункта 1.1 слова "экстренных и неотложных формах" заменить словами 

"неотложной форме". 

2.2. Дополнить подпунктом 1.1.1 следующего содержания: 

"1.1.1. Медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения 

Ростовской области, бесплатно осуществляется обязательное медицинское освидетельствование лиц, 

получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших 

заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с 

указанными лицами членов их семей. 

В настоящем постановлении под лицами, получившими свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем по существу, лицами, подавшими заявление о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации, и прибывшими с указанными лицами членами их семей понимаются 

граждане Украины, граждане Донецкой Народной Республики, граждане Луганской Народной Республики и 

лица без гражданства, постоянно проживавшие на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшие территории Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и прибывшие на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке". 

2.3. Подпункт 1.2 изложить в редакции: 

"1.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями 

медицинской помощи на территории Ростовской области гражданам и лицам без гражданства, 

осуществляется за счет средств федерального бюджета путем предоставления бюджету Ростовской области 

иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими 

организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

первичной медико-санитарной помощи, включая лекарственное обеспечение лекарственными препаратами, 

отпускаемыми населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются 

по рецептам врачей бесплатно, согласно приложению N 1 к Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 30.07.1994 N 890, а также специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в неотложной форме при заболеваниях и состояниях, включенных в программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, проведением 

профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, гражданам и лицам без гражданства, и проведением обязательного медицинского 

освидетельствования лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по 

существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей (далее - иные межбюджетные 

трансферты)". 

3. Абзац второй пункта 2 изложить в редакции: 

"на территории Ростовской области организацию скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, включая лекарственное обеспечение 

лекарственными препаратами, отпускаемыми населению в соответствии с Перечнем групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, согласно приложению N 1 к 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890, а также специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в неотложной форме при заболеваниях и 

состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, проведение профилактических прививок, включенных в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, гражданам и лицам без гражданства, и 

проведение обязательного медицинского освидетельствования лиц, получивших свидетельство о 

рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их 

семей;". 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области 

В.В.ЛОЗИН 
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